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состояние духовной с,"еры России. Часть из'них пэсвлцена пробле
мам осознания россиянами сущности политических перемен, происхо
дящих в стране, тому, приемлемы для них или нет нозые политичес
кие и другие ценности.
Интересную тенденцию выявляют ученые, салзызаацие вопрос о по
литических симпатиях россиян с их религиозностью, с отношением к
религии вообще, с исторической традицией воздействия церкви на
российскую политику в прошлом. В этом отношении Россия имеет су
щественные особенности, отличающие ее от многих стран мира, в том
числе от тех, где демократическое общество уже сформировалось.
Российские ученые С.Филатов и Д.£урман- отмечают, что демокра
тия во всем мире связана с дедогматизацией, "размыванием" жёстких
идеологических систем. Демократия исторически в первую очередь
сформировалась В1;странах с протестантской религией, то есть с та
кой формой христианства, которая первой стала исповедовать религи
озную терпимость и идейную дедогматизацию. В католических странах
демократия окончательно утверждается лишь после очень трудного
процесса дедогматизации двух основных мировоззренческих сил - като
лицизма и светской атеистической идеологии, проделавшей путь от
марксизма до современной социал-демократии. То есть психологичес
кая и мировоззренческая основа западных демократий создавалась
людьми с определенными, хотя и утратившими прежнюю жёсткость, иде
ологиями, умеющими объяснить свою приверженность демократии ссыл
ками или на принципы христианства или на общую тенденцию истори
ческого прогресса.
В современной России, где политическая элита стремится к форми
рованию в стране основ демократического государства, ситуация со-»
вершенно иная. Возникшее среди части россиян достаточно сильное
стремление к демократии западного типа пока не подкрепляется ника
кими серьезными и самостоятельными идейными основаниями. Дедогиатиэации марксистско-ленинской идеологии,ее раззития в сторону
социал-демократии пока не произошло. Над другим российским мировозРением - православием тяготеет груз прошлого, в том числе, ближай
шего, советского, и пока это не дает возможности изменения его хо
тя бы в сторону терпимости к другим религиям и идеологиям.
Социологические исследования среди россиян в начале 90-х годоз
21

показывают, что большинство опрошенных не имеет устойчивых мировоз
зренческих позиции ни в политической, ни в религиозной сферах.Для
них характерен своеобразный эклектический тип сознания, пока еще
не имеющий твердых устоявшихся принципов, идеалов в различных сфе
рах низни. Например, после достаточно^интенсивного обращения к
церковным ритуалам значительной части россиян в первые годы перес
тройки к началу 90-х годов эта тенденция остановилась.В настоящее
время примерно четверть опрошенных положительно отвечает на вопрос,
занимает ли религия важное место в их аизни. Остальные либо явля
ются атеистами, либо обращаются к другим видам религий, а значите
льная часть верит в некие свер^стественные силы безотносительно
к какой-либо конфессии или не связанные с религией вообще.
Опрос среди верующих нескольких московских храмов в отношении
их политических привязанностей показал, что они сохраняют стремле
ние к авторитарным методам правления, достаточно мягко относятся1
к советскому прошлому и, одновременно, демонстрируют положительное
восприятие понятии “демократия", “права человека" и др.Налицо такке своеобразная эклектичность политического сознания.
Такая ситуация в развитии сознания россиян объясняется своеобра
зием нынешнего переходного периода. Ряд российских и зарубежных
ученых полагают, что для полноценного развития демократии в России
долано сформироваться гражданское общество, в котором признается
законность существования различных интересов и структур общества,
в том числе политических партий, движений, религиозных организаций,
семьи и т.д., и существует свободное взаимодействие между ними.
Такая политическая культура должна однако быть родственна рос
сийской истории и культуре, иметь корни в ее почве. Для этого необ
ходимо время, поскольку, как отмечают в своих исследованиях Р.Тин,
И.Юиккин, Д.Стил и др., исторически тесная и прочная связь религии с
государством породила в России политическую культуру.которая оыла
сформирована многовековой традицией авторитаризма в политике и з то
же время слунила инструментом развития этой традиции. Эта политичен
кал культура являлась зэенои базой,поддерживавшей з русской истории
лэсиесс становления государства с ХУ 1 зека до советского периода, а
та;-:.v;e источником религиозной нетерпимости. Для успеха демократиза
ции в Росси» это качество политической культуры долано быть изыснэно, что крайне- словно и что займе? достаточно длительны.i историчеспериод.

